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План-график сопровождения реализации ФГОС дошкольного образования в Санкт-Петербурге на 2015-2016 гг. 

Цель: Организация методического сопровождения дошкольных образовательных учреждений Петродворцового района по введению 
и реализации ФГОС ДО  
Задачи: 

1. Выявление проблем дошкольных учреждений по вопросам введения и реализации Стандарта 
2. Организация деятельности по повышению профессиональной компетентности руководителей и педагогов  
3. Распространение передового педагогического опыта по вопросам введения и реализации ФГОС ДО в ДОУ 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение профессиональной компетенции руководителей и педагогов в вопросах введения и реализации ФГОС ДО  

Все педагоги района охвачены повышением квалификации 

№ п/п Направления деятельности, мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1.1. Организация консультаций и обучающих семинаров 

по ознакомлению администрации дошкольных 

учреждений с новыми нормативными документами 

2015-2016 Отдел образования, ИМЦ 

 

Повышение профессиональной 

компетентности администрации 

ДОУ 

1.2. Организация методической, консультационной 

помощи по разработке нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность учреждения 

в соответствии с новыми документами 

2015-2016 Отдел образования, ИМЦ 

Руководители ДОУ 

Разработанная база локальных актов 

в дошкольных образовательных 

учреждениях 

1.3. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО 

в образовательных организациях 

Май 2014 – 

декабрь 2016 

Отдел образования, ИМЦ 

Руководители ДОУ 

Разработка программ развития 

дошкольного учреждения с учетом 

результатов мониторинга условий 

реализации ФГОС ДО 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1 Сопровождение деятельности «пилотных площадок» 

Петродворцового района по введению ФГОС ДО 

Январь 2014 – 

май 2016 

Отдел образования, ИМЦ 

Рабочая группа 

Создание системы методической 

работы в ДОУ, обеспечивающей 

сопровождение и реализацию ФГОС 

ДО 

2.2. Мониторинг базового оснащения развивающей 

предметно пространственной среды 

Ноябрь 2015 – 

май 2016 

Отдел образования, ИМЦ 

Рабочая группа 

Коррекция разделов основной 

образовательной программы 

дошкольного образования с учетом 

базовой оснащенности развивающей 

предметно-пространственной среды 

ДОУ 
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№ п/п Направления деятельности, мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

3.1. Разработка и организация семинаров для повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ на этапе введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования 

Сентябрь 2015 – 

май 2016 

ИМЦ 

Рабочая группа 

Разработаны программы семинаров.  

3.2. Сопровождение молодых специалистов по вопросам 

реализации ФГОС ДО 

Ноябрь 2015 – 

май 2016 

ИМЦ 

Рабочая группа 

Определение наставников – 

опытных методистов ДОУ 

для молодых специалистов 

3.3. Создание базы методических рекомендаций по 

основным направлениям деятельности педагога ДОУ 

(планирование, построение ПРРС, организация НОД 

с детьми в соответствии с требованиями ФГОС ДО) 

Сентябрь 2015 – 

май 2016 

ИМЦ 

Рабочая группа 

Размещение база методических 

материалов на сайте ГБОУ ИМЦ 

и на сайтах районных пилотных 

площадок 

4. Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

4.1. Организованы обучающие семинары для педагогов и 

специалистов ДОУ: 

для старших воспитателей: 

- Аспекты деятельности методической службы на 

этапе перехода на ФГОС ДО»(16ч.); 

- «Система работы дошкольного образовательного 

учреждения по приоритетному направлению основной 

образовательной программы дошкольного 

образования» (16.ч.) 

для специалистов: 

- «Преемственность традиционных и инновационных 

подходов в коррекционной работе учителя-логопеда 

и учителя – дефектолога в условиях реализации ФГОС 

ДО»; 

- Интеграция образовательных областей на занятиях 

по физической культуре в рамках реализации ФГОС 

ДО»; 

- «Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста в процессе интеграции 

музыкальных видов деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО»; 

 

 

 

Сентябрь – 

декабрь 2015 

 

Январь – 

май 2016 

 

 

Сентябрь 2015 – 

май 2016 

 

 

Сентябрь 2015 – 

май 2016 

 

Сентябрь 2015 – 

май 2016 

 

 

ИМЦ 

Рабочая группа 

Методические 

объединения педагогов 

Повышение профессиональной 

компетенции в вопросах введения и 

реализации ФГОС ДО, 

проектирования профессиональной 

деятельности педагогов и 

специалистов  
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№ п/п Направления деятельности, мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

Для воспитателей: 

- «Проектирование профессиональной деятельности 

педагогов ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» 

- «Проектирование профессиональной деятельности 

воспитателя по образовательной области «Физическое 

развитие» в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

 

Сентябрь – 

декабрь 2015 

 

Сентябрь – 

декабрь 2015 

4.2. Районная педагогическая конференция «Учитель и 

инновации: идеи, опыт, практика». Секция педагогов 

дошкольного образования «ФГОС дошкольного 

образования: новые подходы к реализации ООП ДО 

(части формируемой участниками образовательных 

отношений)» 

Ноябрь 2015 Отдел образования,  

ИМЦ 

Повышение профессиональной 

компетенции в вопросах введения 

и реализации ФГОС ДО. 

Распространение передового 

педагогического опыта лучших 

учреждений и педагогов района 

4.3. Районные методические чтения «Современный педагог 

– новой школе». Секция педагогов дошкольного 

образования 

Март 2016 Отдел образования,  

ИМЦ 

Повышение профессиональной 

компетенции в вопросах введения 

и реализации ФГОС ДО. 

Распространение передового 

педагогического опыта лучших 

учреждений и педагогов района 

5. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

5.1. Размещение и обновление информации на сайте и 

портале «Методический атлас» ГБОУ ИМЦ 

Петродворцового района  

2015-2016 Отдел образования Методические рекомендации по 

вопросам реализации требований 

Стандарта 

5.2. Информационное сопровождение в СМИ хода 

реализации ФГОС ДО 

2015-2016 ИМЦ Распространение передового 

педагогического опыта лучших 

учреждений и педагогов района 

6. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО 

6.1 Разработка адресных программ по оснащению 

образовательных организаций в соответствии с 

методическими рекомендациями Минобрнауки России 

о базовом уровне оснащенности средствами обучения 

и воспитания для организации развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования 

2014-2016 Отдел образования Формирование бюджета на 

очередной финансовый год с учетом 

требований ФГОС ДО к условиям 

реализации ООП.. 
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№ п/п Направления деятельности, мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

6.2. Организация повышения квалификации педагогов по 

персонифицированной модели 

Декабрь 2016 Отдел образования, 

ИМЦ 

Формирование заявок 

и планирование бюджета 

для обеспечения повышения 

квалификации педагогов по ФГОС 

ДО 

 

  


